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1.

Общие положения
чемпионат и первенство Камчатского края по спортивному ориентированию лыжные
дисциплины (далее - соревнования) проводятся в соответствии с ПравилаМи вида спорТа
(спортивное ориентирование), утвержденными Приказом Миниотерства спорта Российской
Федерации от 03,05.2017 N9 40З, на основании настоящего Положения, в соответствии с
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского
края на 2022 год,
I_\ели и задачи:

- популяризация спортивного ориентирования среди насепения;
- пропаганда спортивного ориентирования и здорового образа жизни;
- повышение профессионального мастерства спортсменов;
- выявление лучших коллективов физкультуры;
- воспитание патриотического отношения к родному краю.
2.

Организаторы мероприятия

Организаторами соревнований являются:

- Министерство спорта Камчатского края;

-

Общественная организация кФедерачия спортивного туризма

и

спортивного

ориентирования Камчатского края);
- Краевое государственное автономное учреждение <I-{eHTp спортивной подготовки
Камчатского края),
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судеЙскую
коллегию.
Главный судья соревнований Орехова Наталья Викторовна.
3. Место и сроки проведения мероприятия

Соревнования проводятся 22-2З января 2022 года

Петропавловска-Камчатского, Лыжная база <Лесная>.

в

пригородной зоне

г.

4. Программа мероприятия
22 января - лыя(ная гонка - спринт 0830133511Я;
23 января - лыжная гонка - классика 0830143811Я.
22 января 2022 r.z
13.00 - 13.10 - открытие соревнований,
13,З0

- регистрация участников;

14,00 - начало соревнований на дистанции - спортивное ориентирование (лыжная гонка

спринт);
1 5.30 - окончание соревнований по спортивному ориентированию.
23 января 2022 г.z
12,00- начало соревнований на дистанции

- спортивное ориентирование (лыжная гонка

классика);
14.00 - окончание соревнований по спортивному ориентированию,
14.З0 - подведение итогов соревнований, закрытие и награждение победителеЙ.
15.00 - отъезд участников,

-

-

участникам мероприятия и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды коллективов
физкультуры предприятий и учреждений, туристских клубов и объединений, учащиеся
5. Требования к

школ, студенты ВУЗов, ССУЗов г. Петропавловска-Камчатского, включенные в именную
заявку, имеющие разрешение медицинского учреждения, достаточную спортивную
квалификацию и необходимый возраст (согласно таблице), а также снаряжение для
прохождения соответствующего класса дистанций.
- спортивное ориентирование на лыжах:
1 день - лыжная гонка-сlrринт 08301З3511Я;

2

день * лых(ная

гонка- классика 083014З8l1Я.

обозначение

м_ 14
ж_ 14
м*17
ж_ 17
м-2]l
ж_21

Возрастная катеfория
Юноtш.t 2010 - 2008 г.р.
Девушки 2010 - 2008 г.р.
ЮноIшл 200'7 - 2005 г.р.
Девушки 2007 - 2005 г.р.
Мужчины" юноши Q004 г.р. и старше)
Женщины, девушки (2004 г,р. и старше)

Соревнования проводятся по возрастным категориям среди спортсменов (согласно
таблице)
Соревнования проводятся в зачёт личного первенства.

!опуск участников по возрасту и спортивной квалификации в соответствии с
кПравилами соревнований по спортивному ориентированию),
Все участники соревнований обязаны иметь на период проведения соревнований
страховой полис от несчастного случая тто виду спорта - спортивное ориентирование. Для
обеспечения безопасности участников соревнований главной судейской коллегией могут
быть оговорены дополнительные требования, предъявляемые к участникам.
6. Подача заявок на участие
Прелварительные заявки подаются до 19 января по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Бохняка д.10 - Камчатский клуб туристов им. Глеба Травина.
Именная заявка установленной формы (приложение 1) подается
главную
коллегию
сулейскую
по прибытию участников к месту соревнований.
Судейская коллегия состоится 22 января в 11.00 часов по месту проведения
соревнований.

в

7. Условия подведения итогов
Результат участника определяется по времени, затраченному

на

прохождение
дистанции от момента старта (технического старта при его наличии) до финиша.

8. Награждение
Участники, занявшие призовые места в личном зачете награждаются грамотами и
медалями. По результатам соревнований участникам присваиваются спортивные разряды
по спортивному ориентированию в соответствии с ЕВСК.
Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальньrх спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.20l4 г. Jф З53.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2З,10.2020 Ns 1144н кО
9.

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинског0 осмотра лиц,
желающих пройти сtIортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду и обороне> и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях).

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19

ПРИ

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19, утверlкденным Министерством спорта Росоии и Росгtотребналзором 31,07.2020 г. (с
учетом изменений и дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского края от 03.07.2021 Ns 94 (о мераХ по недопУIцению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края) (с актуальными
изменениями).

днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерачии от 24,06.202| NЬ 464 <Об утверждении ОбщероссиЙских
антидопинговых правил),
10. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несет КГАУ KI_{eHTp спОртивной
подготовки Камчатского края) в рамках установленной сметы.
Расходы, связанные с проездом участников и команд до места соревнований и обратно,
проживанием, питанием, прокатом снаряжения, несут командирующие Организации,
Расходы, связанные с обеспечением соревнований, ГСК и судеЙ на этапах специальныМ
снаряжением и оборудованием несёт ОО <Федерация спортивного туризма и спортивного
ориентирования Камчатского края) и Камчатский клуб туристов им. Глеба Травина,
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а соревнованuя.

Приложение: Формазаявки
именная заявка

2022

наименование мероприятия
N9

п/п

Фио

Всего допущено
Тренер

Ф,И.О. , телефон
Руководитель организации

.Щата рождения
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Разряд

м.п.

г.

Подпись об
ответственности за
состояние здоровья и
тOхн. подготовкч

